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Электронная презентация



Александр Невский — одна из ключевых фигур 

в русской истории, великий полководец, 

легендарный политик, святой, канонизированный 

церковью, небесный покровитель и защитник 

Руси. За свою жизнь он не проиграл ни единого 

сражения, причем часто одерживал верх в битвах 

с более сильным противником. Можно 

с уверенностью сказать, что он стал одним 

из культурных символов нашей страны, 

олицетворяющим как стратегический 

ум полководца, так и личное мужество 

и самоотверженность. Потомки увековечили 

память об Александре Невском во множестве 

памятников



Переславль-Залесский

Место рождения 

Александра Невского  —

город Переславль-Залесский. 

На Красной площади города, 

у Спасо-Преображенского 

собора в 1958 году был 

установлен памятник. 

За образец скульптор С. Орлов 

взял портрет актера 

Н. Черкасова, 

сыгравшего Невского 

в одноименном фильме.



Памятник в Великом Новгороде

Новгород Великий, 

где молодой Александр 

Ярославич был посажен

на княжение в 1236 г. 

В Новгороде Александр 

женился, но свадьбу играли 

дважды — сначала  в Торопце, 

вотчине его матери, а только 

потом  в Новгороде. 

Памятник был поставлен в 

1985 году у церкви Бориса

и Глеба в Плотниках 

на набережной 

Александра Невского.



Мост через Волхов в Великом Новгороде 

Мост Александра Невского соединяет 

Софийскую и Торговую стороны города в районе улиц 

Розважа и Фёдоровский Ручей. Длина моста — 279,36 метра. 

Ширина проезжей части — 12 м, ширина тротуаров — 2,3 м.



Вокзал Великого Новгорода

Бюст Александра Невского. Автор - Заир Азгур. 

Установлен в послевоенные годы на Торговой стороне. 

В 1995 году перенесён к вокзалу, заменив Карла Маркса. 

На здании железнодорожного вокзала изображен горельеф, 

изображающий Александра Невского — часть композиции 

фриза памятника «Тысячелетие России». 



Памятник в Санкт-Петербурге

Памятник Александру 

Невскому в Санкт-Петербурге 

перед Александро-Невской 

лаврой. 

Монумент был установлен 

на площади Александра 

Невского в 2002 году, 

к 300-летию Санкт-Петербурга. 

Автор скульптуры —

В. Г. Козенюк, 

доработки памятника —

А. А. Пальмин.



Свято-Троицкая Александро-Невская лавра

Мужской православный монастырь на восточной 

оконечности Невского проспекта в Санкт-Петербурге. 

Первый и наиболее крупный монастырь города. 

С 1797 года имеет статус лавры. 

Вошла в десятку самых посещаемых святынь России.



Мост Александра Невского 
в Санкт-Петербурге

На момент открытия это был не только самый крупный мост 

из предварительно напряженного железобетона в городе, 

но и один из крупнейших мостов такого типа в стране. 

До 2004 г. являлся самым длинным мостом Санкт-Петербурга. 

Длина моста без береговых сооружений 629 м, 

вместе с пандусами — 905,7 м, ширина — 35 м.

Разводной мост 
через Неву 
в Санкт-

Петербурге. 
Соединяет 

центральную 
часть города и 
правый берег 

Невы. 



На месте Невской Битвы. Усть-Ижора

На месте легендарного 

сражения выстроили 

селение Усть-Ижора. 

Там есть сразу 

два памятника 

Александру Невскому.

Первый из них изображает 

полководца-победителя. 

Взгляд его устремлён

к реке, а стоит он 

на знамёнах и оружии 

поверженного противника. 

Открыт 29 мая 2003 г. 



Второй памятник 

стоит совсем рядом:

в часовне на месте 

Божьей помощи 

в день Невской битвы. 

Здесь князь 

изображён огрудно, 

без «телесного» низа, 

что символизирует 

святость. 

Установлен памятный 

знак 6 декабря 2002 г. 



На горе Соколиха в Пскове 

возвышается монументальная статуя 

из бронзы Александра Невского 

и его дружины. 

Знаменитый подвиг великого князя —

разгром тевтонских рыцарей 

на льду Чудского озера —

был увековечен в Пскове 

в виде памятника в 1993 году. 

Памятник этой победе представляет 

собой князя на коне и сомкнувшую 

щиты дружину. Хорошо видны 

четыре вооруженных воина: 

один с одной стороны и три с другой. 

Они символизируют четыре города: 

Новгород, Владимир, 

Суздаль и Псков.

В память о Ледовом побоище. Псков



14 ноября 1263 г.

в Городце 

Александр Невский умер. 

Перед смертью он принял 

постриг и стал монахом 

под именем Алексий. 

В честь этого в 2013 году 

на территории 

Федоровского монастыря 

открыт уникальный 

памятник: 

Александр Невский 

в образе монаха.

В монастыре. Городец



На улице Большой Московской, 

близ западной стены

Богородице –

Рождественского монастыря 

возле Николо-Кремлевской 

церкви 12 июня 2003 года

был торжественно открыт 

новый памятник благоверному 

князю Александру Невскому

в связи с 700-летием 

со дня смерти князя.

Во Владимире



8 сентября 2015 года в селе Частоозерье Курганской области 

был открыт памятник святому благоверному князю 

Александру Невскому. Памятник установили на въезде в село. 

Создавался он по инициативе местных жителей. 

Скульптор Владимир Сырейщиков. 

Частоозерье (Курганская область)



Есть в русской истории 

славное имя –

Александр Невский.

В 2021 году вся Россия 

отмечает 800-летие со дня 

рождения князя 

Александра Ярославича. 

Но память о великом человеке 

до сих пор живет 

не только в России, 

но и в других странах.



В 1245 году старший сын 
Александра Василий 

вместе с матерью находился
в Витебске. 

Невский лично приехал 
в город, чтобы забрать их. 

Четырехметровая бронзовая 
скульптурная композиция 
на площади Тысячелетия 
в Витебске изображает

ту самую встречу Александра 
с семьей. 

Ее авторы - витебские 
скульпторы Иван Казак, 

Александр Гвоздиков, а также

Памятник в Витебске

их столичный коллега Евгений Колчев. Изготовлен памятник 

компанией «Литейный двор», что находится под Минском. 



Памятник (бюст) 

русскому князю 

Александру Невскому

установлен в Бендерской 

крепости напротив храма 

Святого Благоверного князя 

Александра Невского.

Бендеры. Молдавия



Открытие памятника 

приурочено 

ко Дню снятия блокады 

Ленинграда. 

Памятник работы 

скульптора Михаила 

Сердюкова был 

изготовлен в России 

и привезен на базу 

"Хмеймим", 

где установлен 

на гранитном 

постаменте возле 

православного храма 

Пророка Илии.

Памятник в Сирии



В Киевском районе Донецка, напротив площади Шахтерской 

на месте бывшего Северного автовокзала установлен 

конный постамент, посвященный русскому князю 

Александру Невскому. Композиция расположена и 

смонтирована на центральном из стоящих в ряд трех куполах.

Памятник в Донецке



Каким в далёком прошлом был ты, Княже, 

Когда с приветным кличем «гой еси», 

В главе дружины ты стоял на страже, 

Оберегая Веру на Руси? 

Наверно, был решительным и дерзким, 

О, Александр, в день лучших из побед 

Народ прозвал тебя Великим Невским, 

Ведь ты в истории оставил след. 

Ты обладал и мудростью, и силой, 

Тевтонский орден разгромить ты смог: 

Вода Чудского озера могилой 

Для немцев стала… и судья им - Бог. 

Над Псковом, Новгородом, над Невою

Летает, Князь, теперь твоя душа… 

Перед свечой склоняюсь головою, 

Когда в твой Храм вхожу я не спеша. 

Закрыв глаза, мне кажется, я слышу, 

Могучий голос, вижу стройный стан… 

Потом, пройдя к твоей иконе в нишу, 

Стремлюсь понять, что - правда, что - обман. 

Твоя Судьба прекрасна и жестока, 

Но помнит Русь короткий, славный путь, 

Твой трудный путь, с которого до срока 

Пришлось тебе в бессмертие шагнуть. 
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